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1. Общие положения 
 
1.1. Положение  является локальным нормативным актом, регламентирующим внешний вид учащихся   
муниципального бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения «Гимназия № 44» (далее 
– Учреждение). 
1.2. Положение разработано в соответствии с: 
- законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (статья 38 часть 1); 
-  законом Кемеровской области от 05.07.2013 №86-ОЗ «Об образовании»; 
- законом Кемеровской области от 07.09.2014 года № 88-ОЗ "О внесении изменений в статью 3 Закона 
Кемеровской области «Об образовании»; 
- постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.09.2013 г № 391  «Об  
утверждении  Основных  требований  к  одежде  обучающихся  образовательных организаций, 
находящихся на территории Кемеровской области»; 
- письмом Министерства образования и науки РФ от 28.03.2013 года №  ДЛ-65\08 «Об установлении 
требований к одежде обучающихся»; 
-  письмом Роспотребнадзора  РФ  от  09.11.2012  года  №  01\12662-12-23  «О совершенствовании  
федерального  государственного  санитарно-эпидемиологического надзора за пребыванием детей в 
общеобразовательных учреждениях»; 
-  санитарно-эпидемиологическими правилами 2.4.2.1178-02 «Забота о здоровье и гигиене 
обучающихся» и 2.4.7/1. 1286–03 «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и 
взрослых»; 
-  Уставом Учреждения.  
 
2. Основные требования к внешнему виду  учащихся 
 
2.1. Внешний вид учащихся должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 
стиля и носить светский характер. 
2.2. Устанавливаются следующие виды одежды учащихся: 
- повседневная одежда; 
- парадная одежда; 
- спортивная одежда. 
2.3. Повседневная одежда учащихся включает: 
2.3.1. Для мальчиков и юношей - брюки классического покроя, пиджак или жилет тёмно-синего цвета; 
однотонная сорочка сочетающейся цветовой гаммы; аксессуары (галстук, поясной ремень и др.). 
2.3.2. Для девочек и девушек - жакет, жилет, юбка или сарафан, брюки темно-синего цвета; 
непрозрачная блузка (длиной ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы; платье в различных 
цветовых решениях, которое может быть дополнено белым или черным фартуком, съемным 
воротником, галстуком и др. Рекомендуемая длина платьев и юбок: не выше 10 см от верхней границы 
колена и не ниже середины голени. 
2.3.3. В холодное время года допускается ношение учащимися джемперов, свитеров и пуловеров 
сочетающейся цветовой гаммы. 
2.4. Парадная одежда используется учащимися в дни проведения праздников и торжественных линеек: 
2.4.1. Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной школьной одежды, 
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дополненной белой сорочкой. 
2.4.2. Для девочек и девушек парадная одежда состоит из повседневной школьной одежды, 
дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии) и (или) белым фартуком. 
2.5. Спортивная одежда используется учащимися на занятиях физической культурой и спортом. 
Спортивная одежда учащихся включает футболку, спортивные трусы (шорты) или спортивные брюки, 
спортивный костюм, кеды или кроссовки. Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту 
проведения физкультурных занятий. 
2.6. Учащимся запрещается ношение в Учреждении: 
-одежды ярких цветов и оттенков;  
- джинсовой одежды; 
- одежды с декоративными деталями в виде заплат; 
- одежды с порывами ткани,  
- одежды с неоднородным окрасом ткани; 
- брюк и юбок с заниженной талией и (или) высокими разрезами;  
- одежды с яркими надписями и изображениями; 
- одежды бельевого стиля; 
- атрибутов одежды, закрывающих лицо; 
- аксессуаров с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 
пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение; 
- одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной символикой; 
- головных уборов в помещениях Учреждения; 
- пляжной обуви, массивной обуви на толстой платформе, туфель на высоком каблуке (более 5 см); 
- массивных украшений. 
2.7. Учащимся запрещается ношение экстравагантных стрижек и причесок с яркоокрашенными 
волосами,  пирсинга, вызывающего маникюра и макияжа. 
 
3. Права и обязанности учащихся 
 
3.1. Учащийся имеет право выбирать школьную одежду в соответствии с указанными в данном 
Положении вариантами. 
3.2. Учащийся обязан носить школьную одежду в соответствии с указанными в данном 
Положении вариантами ежедневно. 
3.3. Учащийся обязан содержать школьную одежду в чистоте, относиться к ней бережно. 
3.4. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится учащимися с собой и 
забирается домой после каждого занятия для санитарной обработки. 
3.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников и дежурства по Учреждению, учащиеся 
надевают парадную одежду. 
3.6.В холодное время года допускается ношение учащимися в Учреждении трикотажных жакетов 
тёмно-синего цвета. 
3.7. Учащиеся Учреждения обязаны выполнять все пункты данного Положения. 
 
4. Права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
учащихся 
4.1. Родители  (законные  представители) несовершеннолетних учащихся имеют  право  обсуждать  
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на общешкольных и классных родительских собраниях вопросы, имеющие отношение к школьной 
форме,  выносить свои предложения  для  обсуждения  на  Управляющем совете Учреждения. 
4.2. Родители (законные  представители) несовершеннолетних учащихся обязаны обеспечить  
учащихся школьной формой, согласно условиям данного Положения, до начала учебного года, и 
делать это, по мере необходимости, вплоть до окончания учащимся Учреждения. 
4.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся должны контролировать 
внешний вид учащихся перед выходом в Учреждение в соответствии с требованиями данного 
Положения. 
4.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся обязаны выполнять все 
пункты данного Положения. 
 
5. Права и обязанности классного руководителя 
 
5.1.  Классный  руководитель  имеет  право  разъяснять  пункты  данного  Положения учащимся и 
родителям (законным представителям) несовершеннолетних учащихся. 
5.2. Классный руководитель обязан: 
- осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения     учащимися своего класса школьной 
формы; 
- своевременно ставить родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся в 
известность о  факте отсутствия школьной формы у учащегося в течение дня. 
 
6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Положение согласовывается с Педагогическим советом, Советом родителей, 
Советом учащихся, Управляющим советом  и утверждается приказом директора Учреждения. 
6.2. Положение принимается на неопределенный срок.  
6.3. После принятия Положения в  новой  редакции  предыдущая  редакция  автоматически  
утрачивает силу. 
6.4. Положение выставляется на официальном сайте Учреждения. 
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